
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МИТИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

21.09.2021 № 8-07 
 

        

 

О согласовании ежеквартального 

сводного районного календарного 

плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту 

жительства на 4 квартал 2021 года 

 

  

 

 

 

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 

2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет 

депутатов муниципального округа  Митино  решил: 

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2021 года 

(приложение).  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Западного 

административного округа города Москвы, управу района Митино города Москвы. 

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Митино.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа  Митино  Кононова И.Г. 

 

 

Глава муниципального округа Митино                                   И.Г. Кононов 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Митино  

от 21 сентября 2021 года № 8-07  

 
Ежеквартальный сводный районный календарный план на 4 квартал 2021 года по досуговой,  

социально-воспитательной физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением  

по месту жительства района Митино города Москвы 

 

 

п/п Дата, время, место проведения 

Перечень мероприятий 

( Название, краткое описание, предполагаемое количество 

участников) 

Ответственный 

1.  
Октябрь 2021 

ГБУ КСЖД 

Пятницкое ш., д.31, корп.2 

Праздничный концерт «Мои года-мое богатство», посвященный Дню 

старшего поколения, 100 человек 

Управа района Митино 

Кулакова Л.И. 

2.  

05.10.2021 

16.00 

ГБОУ «Школа № 1747» 

3-й Митинский пер., д.12, корп.1 

Праздничный концерт «Быть учителем-звучит гордо!»,  

посвященный Дню учителя, 250 человек 

Управа района Митино 

Кулакова Л.И. 

3.  

Октябрь-ноябрь 2021 

По согласованию с 

образовательными 

учреждениями района Митино 

Уроки мужества в рамках реализации программы по гражданско-

патриотическому воспитанию подрастающего поколения 

Управа района Митино 

Совет ветеранов района 

Митино 

Местное отделение 

Московской региональной 

организации «Российский 

Союз ветеранов 

Афганистана»  

по району Митино 

4.  
ноябрь 

2021 год 

Место уточняется 

Праздничная программа «Говорите мамам нежные слова!», 

посвященная Международному Дню матери, 250 человек 

Управа района Митино 

Кулакова Л.И. 
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5.  
декабрь 

2021 год 

Место уточняется 

Праздничная концертная программа «От всей души», посвященная 

Международному Дню инвалидов, 250 человек 

Управа района Митино 

Кулакова Л.И. 

6.  

декабрь 

2021 год 

Место уточняется 

Тематическая программа, посвященная Дню начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой, 300 человек 

Управа района Митино 

Кулакова Л.И. 

7.  
декабрь 

2021 год 

Место уточняется 

Новогоднее представление «Развлекательная программа и Новогодняя 

сказка-спектакль» (четыре мероприятия), 800 человек 

Управа района Митино 

Кулакова Л.И. 

8.  
декабрь 

2021 год 

Место уточняется 

Народные гуляния  «Новый год шагает по планете!», посвященные 

празднованию Нового года, 500 человек 

Управа района Митино 

Кулакова Л.И. 

 


